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Группа Компаний «ВЕРСИЯ» с начала 2013 года является единственным в Российской Федера-
ции официальным представителем и сервисным центром компании-производителя металличе-
ских решетчатых настилов и ступеней «GitterStar GmbH & Co» (Германия).

Основные производственные мощности компании «GitterStar GmbH & Co» сосредоточены в горо-
де Emsdetten в Германии.

Стальные решетчатые промышленные настилы давно и прочно заняли свое место практически во 
всех сферах экономики на любых объектах по всему миру. Практически на любом промышленном 
или гражданском объекте можно увидеть металлический решетчатый настил, который традиционно 
используется для ступеней лестниц, площадок, переходов, полов, перекрытий и др.

Огромное многообразие типов, размеров и конфигураций стальных решетчатых настилов отвеча-
ет любым требованиям, предъявляемым к промышленным настилам.

В России есть как свои производители, так и иностранные производители реализуют свою продук-
цию через российских партнеров, при этом успешно конкурируя в цене с российскими заводами.

На сегодняшний день данный производитель входит в число крупнейших европейских производите-
лей стальных настилов и ступеней.

Завод «GitterStar» оснащен самым современным оборудованием, в том числе роботизированными 
производственными комплексами.
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На складе «GitterStar» в Германии имеется обширная складская программа со стандартными конфи-
гурациями решетчатых настилов и ступеней.

Очень важно, что на заводе компании «GitterStar» выполняются любые нестандартные заказы по 
решетчатым настилам и ступеням из черной, нержавеющей стали и алюминия, включая разработку 
конструкторской документации. 

Центральный склад Группы Компаний «ВЕРСИЯ» находится под Санкт-Петербургом, всего в 35 
км от КАД, и на нем мы стараемся всегда держать складской запас порядка 1000 м2 стандарт-
ных и самых востребованных конфигураций настилов и ступеней.

С нашего центрального склада из Санкт-Петербурга груз быстро и недорого может быть доставлен 
в любую точку России через любые ТК на ваше усмотрение.

Цены на немецкие стальные решетчатые настилы и ступени вас приятно удивят – на большин-
ство позиций они ниже, чем у производителей России, стран СНГ и Польши!
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Сварной настил изготавливается методом кузнечно-прессовой сварки из малоуглеродистой ста-
ли S 235 JR с покрытием или без покрытия горячим цинком. Возможно изготовление настила из 
нержавеющих сталей или алюминия.

В сварном решетчатом настиле в качестве покровных полос используются скрученные четырехгран-
ные прутки, которые одновременно запрессовываются в неослабленные прорезями несущие поло-
сы под давлением 1000 кН, и свариваются с ними автоматической сварной системой. Разумеется, 
материалом для сварных решеток служит исключительно сталь — только она способна обеспечить 
требуемые прочностные характеристики.

Стандартные размеры несущей полосы (толщина и высота), мм: 
2х25, 2х30, 2х40, 3х30, 3х40, 4х30, 4х40, 5х30, 5х40, 5х50, 5х60.

Стандартные размеры ячеек, мм: 
34х38, 34х50.



  (812) 309 02 57
  www.erste.su

  (812) 309 02 57
  www.erste.suПресованные решетчатые настилы Gitterstar

Прессованный настил изготавливается методом холодной запрессовки связующих полос в несу-
щие полосы из малоуглеродистой стали S 235 JR с покрытием или без покрытия горячим цинком. 
Также настил может изготавливаться из нержавеющих сталей или алюминия. Процесс прессова-
ния осуществляется на специальном оборудовании при давлении 100 т.

Сварной настил применяется там, где необходимо обеспечить высочайшую прочность и жест-
кость, отсутствие деформаций на скручивание и долгий срок службы.

Все прессованные решетчатые настилы производятся по единому принципу: в прорези вертикаль-
ных продольных (несущих) полос запрессовываются более тонкие поперечные (покровные) полосы. 
Соединение получается крайне прочное, и в итоге получается: прочность монолитного металла при 
пятикратно меньшем весе, низкая цена и экономичность монтажа!

Стандартные размеры несущей полосы (толщина и высота), мм: 
2х20, 2х25, 2х30, 2х35, 2х40, 2х50, 2х60, 3х20, 3х25, 3х30, 3х35, 3х40, 3х50, 3х60, 4х30, 4х35, 4х40, 
4х50, 5х30, 5х35, 5х40, 5х45, 5х50, 5х60, 5х70, 5х80, 5х90, 5х100, 5х110, 5х120.

Стандартные размеры ячеек, мм: 
11х11, 22х22, 33х33, 55х55, 66х66, 18х34, 36х34, 36х17, 54х51.
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СтаНдаРтНая СеРия СтальНых СтуПеНеЙ

Ступень пресованная 
с ячейками 33х33 мм

Ступень пресованная 
с ячейками 33х11 мм

Ступень пресованная 
с ячейками 33х33 мм
и антискольжением

Ступень сварная с ячей-
ками 34х38 мм

Ступени для лестниц из металлического решетчатого настила – это идеальное решение для практи-
чески любых объектов! Ступени нужного размера изготавливаются из прессованного или сварного 
решетчатого настила, к ним привариваются боковые пластины с отверстиями для крепления ступени 
на лестничном марше, и на передний угол ступени приваривается кант для постановки ноги с отвер-
стиями антискольжения.

Стандартная ширина ступеней, мм: 205, 240, 270, 305.

Стандартная длина ступеней, мм: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200.
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СтальНые СтуПеНи для виНтовых леСтНиЦ

Завод немецкой компании «GitterStar» предлагает в большом ассортименте ступени для винтовых 
лестниц. Благодаря удачной конструкции ступени, можно легко и быстро собрать и установить  на-
дёжную лестницу. Производитель уделяет большое внимание высококачественному исполнению сту-
пеней, что позволяет также  устанавливать надёжные и устойчивые лестницы в сложных условиях 
монтажа.

                                  Примеры конструкций с применением винтовых ступеней

Винтовые ступени изготавливаются из стали S 235 JR и из нержавеющей стали V2A .

Данный тип ступеней можно заказать с различным шагом несущей и связующей полосы, различной 
толщиной несущей полосы и с различной обработкой поверхности.

Ступени для винтовых лестниц всегда имеют угол 22,5°, 16 ступеней = 360°.



  (812) 309 02 57
  www.erste.su

  (812) 309 02 57
  www.erste.suМеталлические стуПени Gitterstar

СтальНые СтуПеНи тиП GSS

Данный тип металлических ступеней имеет 2 стандартных длины: 2000 мм и 3000 мм, и обладает по-
вышенной несущей способностью.

Эти ступени могут быть изготовлены на ваше усмотрение: из сварного прессованного настила, 
прессованного настила с различным шагом несущей и связующей полосы, а также из листового пер-
форированного металла. 

Благодаря своей конструкции, сравнительно небольшому весу и боковым сторонам, выполненным в 
соответствии со стандартом DIN (240, 270, 305 мм специальные нормы), ступени очень легко монти-
руются.

Производитель также может изготовить для вас ступени типа GSS любых нестандартных раз-
меров  (например: GSS 3000/2745ммх305мм).

Присылайте ваш запрос или проект, где могут быть использованы немецкие 
металлические решетчатые настилы или ступени «GitterStar» – 

мы рассчитаем и пришлем вам 
технико-коммерческое предложение в кратчайшие сроки!

всемирно известное качество немецкой продукции – 
специально для вас по отличным ценам!
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Более подробную информацию 
о нашей продукции вы можете узнать на сайте

erste.su

или по телефонам:

 г. Санкт-Петербург: т./факс:  (812) 309 02 57
                                                        (901) 970 76 85

                                            

благодарим за внимание!

адрес центрального офиса
«Группы компаний «ВЕРСИЯ» division «ERSTE»

1187032 РФ, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.7/1, пом.9

e-mail: info@erste.su
www.erste.su


